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№ 21

В работе 21-го заседания Электроэнергетического Совета Содружества Независимых
Государств приняли участие:
 делегации Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики
Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова,
Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины;
 приглашенные - делегация Исполнительного комитета СНГ во главе с
Председателем Исполнительного комитета - Исполнительным секретарем СНГ
Яровым Ю.Ф., представители
Ассоциации "Гидропроект", Института повышения
квалификации
энергетиков
"ВИПКэнерго",
Международного
объединения
профессиональных союзов "Электропрофсоюз".
Список участников заседания представлен в Приложении 1.
Председательствовал на заседании Президент Электроэнергетического Совета СНГ,
Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Чубайс А.Б.
В своем выступлении при открытии заседания он отметил, что данное заседание
Электроэнергетического Совета СНГ особое, так как Совету вслед за Содружеством
Независимых Государств исполнилось 10 лет. В Повестке дня есть и вопросы итогового,
обобщающего характера, есть и текущие рабочие вопросы, а есть и вопросы, которые во
многом определят перспективу развития в целом энергетики стран СНГ и те базовые
принципы, на которых будет выстраиваться ее взаимодействие с соседями в Европе.
Участников заседания поздравил с 10-летним юбилеем Электроэнергетического
Совета СНГ Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ
Яров Ю.Ф. При этом он отметил, что Электроэнергетический Совет в полной мере отвечает
потребностям экономического сотрудничества стран СНГ и сегодня является одной из
наиболее эффективных отраслевых структур Содружества, благодаря огромной работе
которой практически создана единая энергетическая система стран СНГ. Ю.Ф. Яров также
подчеркнул, что работа Электроэнергетического Совета является наглядным примером
активной реализации стремления государств Содружества к интеграционному
сотрудничеству. В заключение своего выступления Ю.Ф.Яров поблагодарил Президента
Электроэнергетического
Совета
А.Б.Чубайса,
членов
Совета,
сотрудников
Исполнительного комитета ЭЭС СНГ и его Председателя В.А.Джангирова за усилия в
решении поставленных перед отраслью сложных задач и выразил уверенность в
дальнейшей плодотворной работе Совета на благо государств Содружества.
А.Б.Чубайс от имени Совета поблагодарил за приветствие и теплые слова,
высказанные в адрес Электроэнергетического Совета, а также за то внимание, которое
Исполнительный комитет СНГ постоянно оказывает Совету, поддерживая многие базовые
направления его работы.
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Руководители делегаций стран-участниц заседания единогласно утвердили
следующую Повестку дня 21-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ:
1. О
результатах
сотрудничества
государств-участников
СНГ
в
рамках
Электроэнергетического Совета СНГ за прошедшее десятилетие.
2. О позиции и задачах Электроэнергетического Совета по подготовке к параллельной
работе объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с Трансъевропейской синхронной
объединенной электроэнергетической системой государств Западной, Центральной и ЮгоВосточной Европы (TESIS).
3. Об итогах работы в прошедший осенне-зимний период и согласованном
взаимодействии энергосистем стран СНГ в осенне-зимний период 2002-2003 г.г.
4. О работе Электроэнергетического Совета СНГ за отчетный период и Основных
направлениях деятельности Совета на 2002 год.
5. О состоянии финансирования деятельности Электроэнергетического Совета.
6. Разное.
6.1. О
Типовом
положении
о
Комиссиях
по
расследованию
аварий
на
электроэнергетических объектах межгосударственного значения.
6.2. О Положении о Координационном совете.
6.3. О проекте Соглашения о создании резервов ресурсов и их эффективном использовании
для обеспечения устойчивой параллельной работы электроэнергетических систем государствучастников СНГ.
6.4. О проекте Правил таможенного оформления и контроля электрической энергии,
перемещаемой через таможенные границы государств-участников СНГ.
7. О дате и месте проведения очередного 22-го заседания Совета.

Перед тем как продолжить работу в соответствии с Повесткой дня, А.Б.Чубайс
отметил следующее. Прошедшее десятилетие без преувеличения можно назвать одним из
самых бурных, сложных, болезненных и, в то же время, очень динамичных периодов за
долгие годы. Такого масштаба потрясений, преобразований и изменений энергетики
практически не встречали со времен Плана ГОЭЛРО. В целом наметилась очевидная
тенденция к движению в сторону реформ. Так Украина и Республика Казахстан были
первыми, кто принял непростые решения по созданию национальных сетевых компаний,
тем самым заложив основу для отделения конкурентного в перспективе рынка от
неконкурентного. В июне 2001 года (вслед за Украиной и Казахстаном) Правительство
Российской Федерации приняло решение о поддержке концепции глубокой
реструктуризации и либерализации российского рынка электроэнергии и мощности,
которую разработало РАО "ЕЭС России". Сегодня эта концепция реализуется полным
ходом. Так, буквально 2 недели назад Правительство Российской Федерации одобрило
6 законопроектов. Базовый из них – законопроект об электроэнергетике, которого в России
не существовало до самого последнего времени. На днях все эти законопроекты вносятся в
Государственную Думу и на их основе будет создаваться законодательная база.
Стратегически все электроэнергетические отрасли государств Содружества сегодня
движутся практически в одном направлении. И самое важное то, что они делают это не
просто как независимые компании, а как единая энергетическая система. Именно это
требует от членов Совета заглянуть в будущее и решить, как будет выстраиваться
взаимодействие с соседями с точки зрения взаимодействия единой энергосистемы,
объединяющей энергосистемы 14 государств.
В заключение А.Б.Чубайс отметил, что и в РАО "ЕЭС России", и Президент
Российской Федерации В.В.Путин, и в структурах государственной власти России
убеждены в том, что стратегическим путем развития взаимодействия с UCTE, Европой,
Западом является синхронизация.
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Электроэнергетический Совет СНГ, рассмотрев включенные в Повестку дня
заседания вопросы, принял следующие решения:

1. О результатах сотрудничества государств-участников СНГ
в рамках Электроэнергетического Совета СНГ за прошедшее десятилетие
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, С.М.Титенко, Г.П.Кутовой, А.Н.Синявский, Я.Н.Тимчук,
К.Д.Дукенбаев, А.А.Галстян, Д.Ц.Мирцхулава, С.З.Дордоев)

С краткой информацией о результатах сотрудничества государств-участников СНГ в
рамках Электроэнергетического Совета за прошедшее десятилетие выступил Председатель
Исполнительного комитета Джангиров В.А.
Он доложил участникам заседания о работе, проделанной Электроэнергетическим
Советом и Исполнительным комитетом за прошедшее десятилетие, о проведенных за это
время 20-ти заседаниях Совета, о документах, которые были разработаны и приняты в
рамках поставленной перед Советом задачи по преодолению дезинтеграционных процессов
в электроэнергетике стран СНГ и Восточной Европы.
Все эти годы деятельность Электроэнергетического Совета и Исполнительного
комитета во многом определялась пониманием стабилизирующей роли электроэнергетики в
сложившейся для большинства стран СНГ кризисной экономической ситуации. Особое
внимание уделялось формированию правового поля в области электроэнергетики. Был
подготовлен и принят ряд основополагающих межгосударственных документов,
важнейшими из которых стали Соглашение и Единые принципы параллельной работы
энергетических систем Содружества Независимых Государств. Эти документы стали
фундаментом для подписания 25 ноября 1998 года на заседании Совета глав правительств
СНГ Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников СНГ - важнейшего из межгосударственных документов в области
электроэнергетики, заложившего правовые основы во взаимодействии государственных
органов и хозяйствующих субъектов при вхождении энергосистем в параллельную работу.
Практическим результатом работы членов Совета, органов электроэнергетики
государств Содружества явилось восстановление в июне 2000 года параллельной работы
ЕЭС России и национальной энергосистемы Казахстана, а в сентябре 2000 года было
впервые осуществлено включение на параллельную работу ЕЭС России с ЕЭС Казахстана и
ОЭС Центральной Азии. В августе 2001 года после долгих переговоров к
энергообъединению государств Содружества на параллельную работу присоединились
энергосистемы Украины и Молдовы. Таким образом, в составе объединения энергосистем
государств Содружества с осени 2001 года параллельно работают энергосистемы 11 из
12 стран СНГ. Параллельно с энергообъединением государств Содружества работают
энергосистемы Литвы, Латвии, Эстонии и Монголии. Осуществляется передача и обмен
электроэнергией с энергосистемами сопредельных государств - Норвегии, Финляндии,
Польши, Словакии, Венгрии, Турции, Ирана и Китая. На повестке дня стоит вопрос выхода
объединения энергосистем государств Содружества и стран Балтии на параллельную работу
с Энергообъединением TESIS.
Одним из важнейших направлений деятельности все эти годы была координация
работы по созданию межгосударственного рынка электроэнергии и мощности в рамках
зоны свободной торговли. В основу этой работы положены Решение Совета глав
правительств СНГ от 20 июля 2000 года "О Программе действий по развитию СНГ до
2005 года" и План мероприятий по ее реализации. В рамках Электроэнергетического Совета
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постоянно проводится работа по согласованию позиций членов Совета при подготовке
документов,
обеспечивающих
совершенствование
контрактно-договорной
базы
межгосударственных отношений, включая систему гарантированных платежей, принятую в
международной практике. На заседаниях Совета неоднократно рассматривались вопросы
разработки предложений по совершенствованию форм и условий оплаты за поставленные
энергоресурсы и их транзит.
За прошедшее десятилетие Советом была проделана большая работа по развитию
связей с ведущими международными энергетическими объединениями и национальными
компаниями европейских стран. Были установлены рабочие контакты с руководителями
EURELECTRIC, UNIPEDE, NORDEL, UCTE, CENTREL, RWE AG и др. Для зарубежных
энергетических компаний, проявляющих заинтересованность в работе Совета,
предусмотрен институт Наблюдателей.
Все прошедшие годы Исполнительный комитет осуществлял тесное конструктивное
сотрудничество с Исполнительным комитетом СНГ. Исполнительный комитет
Электроэнергетического Совета принимает постоянное участие в заседаниях Комиссии по
экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и в заседаниях Экономического
совета СНГ при рассмотрении вопросов, касающихся электроэнергетики государств
Содружества. В свою очередь, представители Исполнительного комитета СНГ принимали
участие практически во всех мероприятиях Совета.
Большое внимание уделялось формированию единого информационного
пространства в области электроэнергетики государств Содружества. Сформирован
Информационно-аналитический центр энергосистем государств Содружества, создан Webсайт Электроэнергетического Совета СНГ в сети Интернет. От имени Совета
Исполнительный комитет участвует в проведении выставок, конференций, семинаров и
симпозиумов.
В заключение своего выступления В.А.Джангиров обратился к членам Совета с
предложением в ознаменование 10-летия Электроэнергетического Совета утвердить
Положение о почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ".
Основная дискуссия между участниками заседания развернулась по вопросу
организации межгосударственного рынка электроэнергии и мощности государствучастников Содружества Независимых Государств. По мнению представителя делегации
Украины Титенко С.М., эта задача не может быть направлением деятельности
Электроэнергетического Совета, поскольку является прерогативой правительств стран СНГ,
а Совет может лишь содействовать в организации межгосударственных рынков. И
поскольку во многих странах СНГ процесс формирования рынков электроэнергии и
мощности еще не закончен, по мнению С.М. Титенко, Электроэнергетическому Совету
следует заняться разработкой общей (объединяющей) концепции формирования и
функционирования таких рынков, используя имеющийся опыт в электроэнергетике стран
СНГ.
Президент Электроэнергетического Совета А.Б.Чубайс высказал мнение, что задача
Совета состоит в обеспечении интеграции и взаимодействия рынков электроэнергии и
мощности государств Содружества.
Председатель Исполнительного комитета Джангиров В.А. обратил внимание
участников заседания на то, что в соответствии с Планом мероприятий по выполнению
Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государствучастников Содружества Независимых Государств Электроэнергетическому Совету
поручено подготовить предложения по формированию и развитию открытого и
конкурентоспособного межгосударственного рынка электрической энергии и мощности, а
также проект Концепции по формированию межгосударственного рынка электрической
энергии и мощности. Срок исполнения поручения – II-ой квартал 2002 г. Он подчеркнул,
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что переформулировать поручение Совета глав правительств на заседании
Электроэнергетического Совета было бы некорректно.
В.А.Джангирова поддержал и представитель делегации Исполнительного комитета
СНГ Синявский А.Н. Он напомнил участникам заседания о Решении Совета глав
государств СНГ от 21 июня 2000 г., в соответствии с которым правительствам государствучастников Содружества Независимых Государств поручено подготовить предложения по
формированию рынка топливно-энергетических ресурсов.
Эту позицию поддержали также делегации Республики Молдова, Республики
Казахстан, Республики Армения и Грузии.
Поскольку мнения участников заседания разделились, Президент Совета Чубайс А.Б.
предложил поставить на голосование 2 варианта решения по обсуждаемому вопросу.
Большинством голосов Электроэнергетический Совет Содружества Независимых
Государств
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о деятельности
Электроэнергетического Совета за прошедшее десятилетие.
2. Отметить, что проводимая Электроэнергетическим Советом СНГ координация
сотрудничества и взаимодействия энергосистем государств Содружества позволила
организовать параллельную работу энергосистем 11 государств-участников СНГ в рамках
объединения энергосистем стран СНГ и Балтии.
3. Поручить Исполнительному комитету совместно с представителями органов
управления электроэнергетикой государств Содружества на основе подробного анализа
деятельности Электроэнергетического Совета за 10 лет подготовить и внести на заседание
Совета конкретные предложения по повышению эффективности его работы и форме
представительства в нем вновь создаваемых в государствах Содружества энергетических
компаний.
4. В соответствии с Планом мероприятий по выполнению Договора об обеспечении
параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников Содружества
Независимых Государств от 25 ноября 1998 г. и Решением Совета глав государств СНГ от
21 июня 2000 г. считать первоочередным стратегическим направлением деятельности
Электроэнергетического Совета организацию межгосударственного рынка электроэнергии
и мощности государств-участников Содружества Независимых Государств.
1.1. О почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ" и
Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, А.В.Сивак)

В связи с 10-летием образования Электроэнергетического Совета Исполнительный
комитет представил для утверждения согласованные с членами Совета проекты Положения
о почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ" и Положения о Почетной грамоте
Электроэнергетического Совета СНГ.
В целях поощрения специалистов-энергетиков государств-участников СНГ за
существенный вклад в развитие интеграционных процессов в области электроэнергетики в
странах СНГ Совет единогласно
решил:
1. Учредить почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ" и Почетную грамоту
Электроэнергетического Совета СНГ.
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2. Утвердить Положение о почетном звании "Заслуженный энергетик СНГ"
(Приложение 2).
3. Утвердить Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ
(Приложение 3).
4. Предложить первым руководителям органов управления электроэнергетикой
государств – участников СНГ представлять в Исполнительный комитет списки лиц,
внесших существенный вклад в развитие интеграционных процессов в области
электроэнергетики Содружества Независимых Государств, для присвоения почетного
звания "Заслуженный энергетик СНГ" и вручения нагрудного знака или награждения
Почетной грамотой в установленном порядке.
2. О позиции и задачах Электроэнергетического Совета по подготовке к
параллельной работе объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с
Трансъевропейской синхронной объединенной электроэнергетической системой
государств Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы (TESIS)
(А.Б.Чубайс, А.М. Зелинский, В.Е. Шилов, И.И. Романенко, И.А. Давыдов, К.Д. Дукенбаев,
Я.Н.Тимчук, А.И.Козловский, С.М.Титенко, В.А.Джангиров, Д.Ц.Мирцхулава, А.А.Галстян,
С.Н.Иванов)

Предваряя обсуждение этого важнейшего вопроса, Президент Совета А.Б.Чубайс
подчеркнул, что на сегодняшний день на Евроазиатском континенте
образовались
2 мощнейшие объединенные энергосистемы: с одной стороны - объединение энергосистем
стран СНГ и Балтии, состоящее из энергосистем 14-ти государств, а с другой стороны единая европейская энергетическая система, образованная энергообъединениями UCTE и
CENTREL, которая работает в синхронном режиме и включает абсолютное большинство
государств Европы, за исключением государств, входящих в энергообъединение NORDEL,
и нескольких балканских государств, по включению которых в состав единой европейской
энергосистемы ведется активная работа в настоящее время. По его словам процесс
объединения этих двух мощнейших энергосистем уже идет, жизнь показывает
необходимость движения навстречу друг другу, и было бы вполне логичным, чтобы
Электроэнергетический Совет принял решение по данному вопросу.
Тема европейского энергообъединения обсуждалась и на встречах А.Б.Чубайса с
Президентами Российской Федерации, Республики Молдова и Украины, и везде была
высказана поддержка необходимости объединения.
С технической точки зрения могут рассматриваться 2 варианта совместной работы:
работа через вставки постоянного тока или общая синхронизация энергосистем.
Охарактеризовав технико-экономические показатели каждого из вариантов, А.Б.Чубайс
подчеркнул, что с точки зрения качественного улучшения функционирования энергосистем
наиболее перспективным в стратегическом плане, безусловно, является синхронное
объединение энергосистем. Как показали научные исследования, проведенные РАО "ЕЭС
России" с привлечением ведущих научно-исследовательских институтов, задача эта
технически разрешима.
С развернутым сообщением по данному вопросу выступил член Правления РАО "ЕЭС
России" А.М.Зелинский. Он проинформировал участников заседания о работе, проведенной
РАО "ЕЭС России" по изучению условий перехода на параллельную работу
энергообъединений стран Западной, Восточной Европы и стран СНГ, о текущей ситуации,
сложившейся в этом направлении, а также о том, что Европейская комиссия заказала
экспертам обзор всех ранее выполненных в данном направлении работ и по результатам
этого обзора по согласованию с РАО "ЕЭС России" в апреле будут приняты решения по
финансированию дополнительных исследований международного уровня.
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По его словам, самое слабое место на сегодня – это нормативная база. Основной
задачей Рабочей группы, если таковая по решению Совета будет создана, на первом этапе
должно стать формирование юридической основы, на которой будет действовать
энергообъединение стран СНГ и Балтии, и это - непременное требование европейских
партнеров. С точки зрения технических мероприятий также еще предстоит большая работа
с экспертами из UCTE по уточнению объема этих мероприятий и порядка их
финансирования.
С политической точки зрения проблема объединения имеет 3 аспекта:
технологический, рыночный, поскольку европейские партнеры ожидают четкого и
недвусмысленного заявления об открытости рынков на взаимооснове, и экологический
аспект, в отношении которого они занимают очень жесткую позицию. Приоритетными и
чрезвычайно важными в этом направлении являются решения вопросов экологичности
наших тепловых электростанций и ядерной безопасности атомных.
Обсуждение вопросов объединения намечено на Ассамблее UCTE 25 апреля 2002 года
в Братиславе, и поэтому основной задачей Рабочей группы, по-видимому, должна стать
подготовка к дискуссии в Братиславе.
В обсуждении этого важнейшего вопроса Повестки дня приняли участие практически
все члены Совета.
При обсуждении проекта решения по вопросу создания Рабочей группы возникли
существенные разногласия между делегациями Украины, с одной стороны, и делегациями
Республики Молдова, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской
Федерации с другой стороны. С аргументированной позицией по данному вопросу
выступил Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров, который обратил
внимание участников заседания на необходимость включения энергосистем государств
Содружества в параллельную работу с европейским энергообъединением не по частям, а
всем объединением энергосистем стран СНГ и Балтии в целом, с учетом интересов всех
стран СНГ.
По предложению Президента Совета А.Б.Чубайса была организована временная
группа в составе представителей делегаций Республики Беларусь, Азербайджанской
Республики, Российской Федерации и Украины для поиска взаимоприемлемого решения.
Группа подготовила компромиссный вариант решения Совета по данному вопросу и
представила его на рассмотрение участников заседания. С сообщением о результатах
работы группы выступил руководитель делегации Украины С.М. Титенко. По его словам, в
основу итогового документа было положено отделение политических функций
Электроэнергетического Совета от технических функций, которые будут делегированы
Рабочей комиссии. В состав Рабочей комиссии предлагается включить представителей
заинтересованных энергетических компаний для решения технических и экономических
вопросов. Для отработки документов, регламентирующих деятельность Рабочей комиссии,
предлагается назначить очень жесткие временные сроки. Координатором данной работы
должно выступить РАО "ЕЭС России".
В результате обмена мнениями
Независимых Государств единогласно

Электроэнергетический

Совет

Содружества

р е ш и л:
1. Считать важнейшей стратегической целью Электроэнергетического Совета
организацию параллельной работы объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с
объединением энергосистем стран Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы
(TESIS).
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2. Создать Рабочую комиссию по подготовке к параллельной работе объединения
энергосистем стран СНГ с Энергообъединением TESIS из полномочных представителей
энергетических компаний заинтересованных государств Содружества. Главной задачей
Рабочей комиссии считать проработку организационных, технических и правовых вопросов
перехода на параллельную работу объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с
Энергообъединением TESIS.
3. Руководителям органов управления энергосистемами заинтересованных государств
Содружества до 10 апреля 2002 г. представить в Исполнительный комитет кандидатуры
представителей энергетических компаний в состав Рабочей комиссии.
4. Рабочей комиссии до 30 апреля 2002 г. разработать и представить на утверждение
Электроэнергетического Совета Основные направления, Программу действий (с указанием
источников финансирования) и Регламент работы Комиссии.
Поручить РАО "ЕЭС России" выступать координатором данной работы.
5. Делегировать Рабочей комиссии полномочия по взаимодействию с энергетическими
организациями (UCTE и др.) и компаниями стран Западной, Центральной и Юго-Восточной
Европы.
6. Обратиться от имени Совета к руководителям электроэнергетики Латвии, Литвы и
Эстонии с предложением рассмотреть вопрос об участии в организации параллельной
работы объединения энергосистем стран СНГ и Балтии с Энергообъединением стран
Западной, Центральной и Юго-Восточной Европы (TESIS). При положительном решении
просить представить в Исполнительный комитет предложения по кандидатурам своих
представителей в состав Рабочей комиссии.
3. Об итогах работы в прошедший осенне-зимний период и о согласованном
взаимодействии стран СНГ в осенне-зимний период 2002-2003 г.г.
(А.Б.Чубайс, Э.С.Пирвердиев, А.А.Галстян, А.В.Сивак, Д.Ц.Мирцхулава, К.Д.Дукенбаев,
И.А.Давыдов, Я.Н.Тимчук, Н.П.Кухарчук, А.Н.Синявский)

С информацией о текущем положении дел в электроэнергетике, проблемах,
высвеченных прошедшим осенне-зимним периодом, инвестиционной политике,
произошедших изменениях в структуре органов управления электроэнергетикой за
отчетный период и задачах, стоящих перед органами управления электроэнергетикой
государств - участников СНГ в свете их взаимодействия в предстоящий осенне-зимний
период 2002-2003 г.г., выступили Президент Совета Чубайс А.Б. и представители органов
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ.
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, Электроэнергетический
Совет Содружества Независимых Государств единогласно
решил:
1. Принять к сведению информацию об итогах работы и взаимодействии энергосистем
государств Содружества в осенне-зимний период 2001-2002 гг.
2. Обеспечить выполнение межгосударственных документов, регламентирующих
основы взаимоотношений при организации параллельной работы энергосистем государств участников СНГ.
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3. Просить руководителей электроэнергетической отрасли стран СНГ направить в
адрес Исполнительного комитета в месячный срок предложения по эффективному
взаимодействию в рамках объединения энергосистем государств Содружества в осеннезимний период 2002-2003 гг.
4. Поручить Исполнительному комитету обобщить предложения энергосистем стран
СНГ по совместным действиям в осенне-зимний период 2002-2003 гг., направить их членам
Совета и представить в установленном порядке на рассмотрение очередного 22-го
заседания Совета.

4. О работе Электроэнергетического Совета СНГ за отчетный период и
Основных направлениях деятельности Совета на 2002 год
(В.А.Джангиров, А.Б.Чубайс, С.М.Титенко, К.Д.Дукенбаев, И.А.Давыдов, Н.П.Кухарчук,
А.Н.Синявский, Я.Н.Тимчук)

Члены Электроэнергетического Совета были проинформированы о работе
Электроэнергетического Совета СНГ за 2001 год, им на рассмотрение был представлен
проект Основных направлений деятельности Совета на 2002 год.
В результате обмена мнениями по данному вопросу Электроэнергетический Совет
Содружества Независимых Государств
решил:

1. Признать работу Электроэнергетического Совета СНГ и его Исполнительного
комитета за отчетный период удовлетворительной.

2. Утвердить с учетом высказанных на заседании замечаний и предложений
Основные направления деятельности Электроэнергетического Совета СНГ на 2002 год
(Приложение 4).
3. Проработать комплекс вопросов, связанных с организацией межгосударственного
рынка электроэнергии и мощности и подготовкой к параллельной работе объединения
энергосистем стран СНГ и Балтии с Энергообъединением TESIS.
4. Просить членов Совета утвердить поручения своему исполнительному аппарату
по выполнению Основных направлений деятельности Электроэнергетического Совета
СНГ на 2002 год и решений 21-го заседания Совета с назначением ответственных
исполнителей по каждому поручению и указанием сроков их выполнения. Направить
указанные документы в Исполнительный комитет ЭЭС СНГ.
5. Поручить Исполнительному комитету совместно с представителями органов
управления электроэнергетикой государств Содружества разработать план совместных
действий по организации выполнения решений Совета и мероприятий, определенных
Основными направлениями деятельности Электроэнергетического Совета на 2002 год.
5. О состоянии финансирования деятельности Электроэнергетического Совета
(А.Б.Чубайс, В.А. Джангиров, члены Совета)

С информацией по данному вопросу выступил Председатель Исполнительного
комитета В.А.Джангиров. В своем выступлении он отметил, что по-прежнему остро стоит
вопрос финансирования деятельности Совета и Исполнительного комитета. Несмотря на то,
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что по сравнению с 2000 годом участие в финансировании приняли уже не три, а семь
государств Содружества объем финансирования недостаточен. На сегодня полностью
перечислили свои долевые взносы и не имеют задолженности за предыдущие годы только
органы управления электроэнергетикой Республики Казахстан, Российской Федерации и
Украины. Приблизилась к этому и Кыргызская Республика. В течение ряда лет не
перечисляли долевые взносы Азербайджанская Республика, Республика Армения, Грузия,
Туркменистан и Республика Узбекистан. Однако в настоящее время наметились некоторые
позитивные сдвиги в данном направлении. В процессе проведенных накануне заседания
Совета переговоров руководители делегаций Азербайджанской Республики, Республики
Армения и Грузии проинформировали Председателя Исполнительного комитета о том, что
ими будут приняты конкретные меры по перечислению взносов за 2002 год и будет
согласован график погашения задолженности. Остались нерешенными вопросы выплат
долевых взносов за текущий год и погашения задолженности только с Туркменистаном и
Республикой Узбекистан. В заключение В.А.Джангиров выразил надежду на то, что
принятое на настоящем заседании решение будет способствовать своевременному и в
полном объеме финансированию деятельности Совета и Исполнительного комитета.
Свое видение решения проблемы финансирования изложили Президент Совета
А.Б.Чубайс и представитель делегации Республики Казахстан К.Д.Дукенбаев.
А.Б.Чубайс отметил, что вопрос своевременной и в полном объеме уплаты долевых
взносов является обязательным для членов любой организации и Электроэнергетический
Совет не является исключением. Принимая во внимание тяжелое финансовое положение
Азербайджанской Республики, Республики Армения и Грузии, А.Б.Чубайс предложил
пойти им навстречу в вопросе погашения задолженности при неукоснительном выполнении
обязательств по текущим платежам, для чего предложил Исполнительному комитету
согласовать и подписать с должниками графики выплаты задолженностей по долевым
взносам за предыдущие годы.
В выступлении К.Д.Дукенбаева прозвучало, что, по мнению Республики Казахстан,
оплата долевых взносов должна быть для членов Совета не одолжением, а потребностью, а
исключение из состава Совета должно восприниматься ими как кара. Для этого, по мнению
К.Д.Дукенбаева, необходимо придать больший вес решениям Совета и наделить
Электроэнергетический Совет большими правами.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств единогласно
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о состоянии
финансирования деятельности Электроэнергетического Совета СНГ.
2. Поручить Президенту Электроэнергетического Совета Чубайсу А.Б. обратиться к
президентам государств Содружества, органы управления электроэнергетикой которых не
выполняют обязательств по финансированию деятельности ЭЭС СНГ, с письмом о том, что
в случае непогашения задолженности в ближайшее время Электроэнергетический Совет
вынужден будет обратиться в Совет глав правительств СНГ с предложением о временном
приостановлении членства этих государств в ЭЭС СНГ.
3. Поручить Исполнительному комитету в двухнедельный срок совместно с членами
Совета определить порядок и сроки погашения задолженности. Проинформировать об этом
в рабочем порядке Президента и всех членов Электроэнергетического Совета СНГ.
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6. Разное
6.1. О Типовом положении о Комиссиях по расследованию аварий,
разработке и осуществлению совместных мер по их предотвращению на
электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные перетоки
электрической энергии и мощности государств-участников СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, К.Д.Дукенбаев, И.А.Давыдов, Н.А.Лазарева, В.Е.Шилов, В.И.Редин,
Н.П.Кухарчук, С.М.Титенко)

С информацией о доработке Типового положения о Комиссиях по расследованию
аварий, разработке и осуществлению совместных мер по их предотвращению на
электроэнергетических объектах, обеспечивающих межгосударственные перетоки
электрической энергии и мощности государств-участников СНГ (далее – Типовое
положение), разрабатываемого в соответствии со статьей 12 Договора об обеспечении
параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ, выступил
Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров.
К работе над Типовым положением были привлечены специалисты из государств
Содружества, имеющие многолетний опыт работы по разработке документов,
регламентирующих порядок расследования и учета технологических нарушений в работе
энергосистем. Ход работы над Типовым положением
рассматривался на 19-ом и
20-ом заседаниях Электроэнергетического Совета.
Делегация Украины выступила с предложением отложить утверждение Типового
положения, но ее позиция не была поддержана Президентом Совета Чубайсом А.Б.,
делегацией Кыргызской Республики и Исполнительного комитета СНГ.
Учитывая разделившиеся
мнения, Президент Электроэнергетического Совета
Чубайс А.Б. предложил проголосовать за утверждение Типового положения с учетом
поступивших предложений, а Украине внимательно рассмотреть окончательный вариант
Типового положения и либо решить вопрос о его утверждении Украиной в рабочем порядке
по согласованию с Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ, либо внести свои поправки на
рассмотрение очередного заседания Совета.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств большинством
голосов (делегация Украины от голосования воздержалась)
решил:
1. Утвердить доработанное с учетом замечаний и предложений руководителей органов
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ Типовое положение о
Комиссиях по расследованию аварий, разработке и осуществлению совместных
мер по их предотвращению на электроэнергетических объектах, обеспечивающих
межгосударственные перетоки электрической энергии и мощности государств-участников
СНГ (Приложение 5).
2. Поручить Исполнительному комитету внести Типовое
положение
Исполнительный комитет СНГ для рассмотрения его в установленном порядке.

в

6.2. О Положении о Координационном совете
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, С.М.Титенко)

Председатель Исполнительного комитета В.А.Джангиров проинформировал
участников заседания о том, что в соответствии с Протоколом 1-го заседания
Координационного Совета, созданного в целях реализации Плана мероприятий по
11

Протокол 21-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ . 19 марта 2002 года, г. Москва

выполнению Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем
государств-участников СНГ, Исполнительным комитетом был подготовлен проект
Положения о Координационном совете (далее – Положение). Проект Положения был
направлен на согласование в органы управления электроэнергетикой государств
Содружества и доработан с учетом полученных от Республики Армения, Республики
Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Республики Таджикистан и
Российской Федерации замечаний и предложений.
Делегация Украины обратилась с просьбой, как и в случае с Типовым положением,
высказать свою точку зрения по рассматриваемому вопросу позже в рабочем порядке.
Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств большинством
голосов (делегация Украины от голосования воздержалась)
решил:
Утвердить Положение о Координационном совете по реализации Плана мероприятий
по выполнению Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических
систем государств-участников СНГ (Приложение 6).

6.3. О проекте Соглашения о создании резервов ресурсов и их эффективном
использовании для обеспечения устойчивой параллельной работы
электроэнергетических систем государств-участников СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров)

С информацией по данному вопросу выступил Председатель Исполнительного
комитета Джангиров В.А. В своем выступлении он отметил, что проект Соглашения о
создании резервов ресурсов и их эффективном использовании для обеспечения устойчивой
параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ (далее –
Соглашение) был разработан Исполнительным комитетом ЭЭС СНГ совместно с
Департаментом топливно-энергетических ресурсов Исполнительного комитета СНГ во
исполнение Решения Совета глав правительств СНГ от 20 июня 2000 года "О Программе
действий по развитию СНГ до 2005 года" и Планом мероприятий по реализации Договора
об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников
СНГ.
Проект Соглашения был направлен органам управления электроэнергетикой
государств-участников СНГ для рассмотрения и представления замечаний и предложений
по нему. Замечания и предложения были получены от 8-ми государств-участников СНГ
(кроме Азербайджанской Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины).
Своевременность и необходимость принятия данного Соглашения в условиях параллельной
работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ признаны всеми
органами управления электроэнергетикой государств Содружества, приславшими свои
предложения, за исключением РАО "ЕЭС России", которое считает, что до создания общего
экономического пространства в рамках СНГ, унификации таможенного и налогового
законодательств разработка Соглашения преждевременна.
Заслушав информацию Исполнительного комитета о проекте Соглашения о создании
резервов ресурсов и их эффективном использовании для обеспечения устойчивой
параллельной работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ,
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Электроэнергетический Совет Содружества Независимых Государств единогласно
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе подготовки
проекта Соглашения.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Азербайджанской
Республики, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины направить в
Исполнительный комитет свои предложения по указанному Соглашению, а РАО "ЕЭС
России" повторно рассмотреть доработанный с учетом полученных замечаний проект
Соглашения.
3. Поручить Исполнительному комитету с учетом замечаний и предложений органов
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ осуществить доработку
проекта Соглашения.
4. Доработанный проект Соглашения согласовать в установленном порядке с членами
Электроэнергетического Совета и направить его в Исполнительный комитет СНГ для
прохождения дальнейших процедур.
6.4. О проекте Правил таможенного оформления и
контроля электрической энергии, перемещаемой через таможенные границы
государств-участников СНГ
(А.Б.Чубайс, В.А.Джангиров, К.Д.Дукенбаев, В.Е.Шилов,
А.Н.Синявский, И.А.Давыдов, С.М.Титенко)

Исполнительный комитет информировал Электроэнергетический Совет о ходе работ
по
оптимизации
таможенного
регулирования
межгосударственных
перетоков
электрической энергии и представил на рассмотрение Совета проект Правил таможенного
оформления и контроля электрической энергии, перемещаемой через таможенные границы
государств-участников СНГ (далее – Правила).
В ходе активного обсуждения затронутого вопроса выявилась чрезвычайная
актуальность скорейшего решения проблем оптимизации таможенного регулирования
межгосударственных перетоков электрической энергии для большинства государств
Содружества.
Подведя итог дискуссии, Электроэнергетический Совет Содружества Независимых
Государств единогласно
решил:
1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе подготовки
документов по вопросу оптимизации таможенного регулирования межгосударственных
обменов электрической энергией и выполнению решений Электроэнергетического Совета
по этому вопросу.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой Грузии,
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана,
Республики Узбекистан в месячный срок представить в Исполнительный комитет
замечания и предложения по проекту Правил таможенного оформления.
3. Поручить Исполнительному комитету доработать проект Правил с учетом
замечаний и предложений органов управления электроэнергетикой государств Содружества
и внести его вместе с проектом Типовых рекомендаций, используемых при заключении
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межгосударственных контрактов на поставку электрической энергии, на рассмотрение
очередного заседания Электроэнергетического Совета СНГ с последующим
представлением этих проектов в Исполнительный комитет СНГ для прохождения
дальнейших процедур в уставных органах СНГ.
7. О дате и месте проведения очередного
22-го заседания Совета
(А.Б.Чубайс, В.А. Джангиров, К.Д.Дукенбаев)

Председатель Исполнительного комитета Джангиров В.А. проинформировал
участников заседания о сложившейся практике выбора места проведения заседаний Совета
и предложил членам Совета определить место проведения очередного 22-го заседания
Электроэнергетического Совета.
Президент Совета Чубайс А.Б. предложил наиболее приемлемый с его точки зрения
срок проведения очередного заседания 4-5 октября 2002 года, а делегация Республики
Казахстан в качестве возможного места проведения заседания предложила рассматривать
г.Алматы, но отложить окончательное решение этого вопроса до согласования своего
предложения с Правительством Республики Казахстан.
В результате обмена
Независимых Государств

мнениями

Электроэнергетический

Совет

Содружества

решил:
1. Принять к сведению предложение представителей делегации Республики
Казахстан о возможности проведения очередного 22-го заседания Электроэнергетического
Совета СНГ 4-5 октября 2002 года, в городе Алматы.
2. Просить руководителей органов управления электроэнергетикой государств
Содружества до 15 мая 2002 года направить в Исполнительный комитет для формирования
проекта Повестки дня перечень вопросов, требующих рассмотрения и принятия решений на
заседании Совета.
3. Поручить Исполнительному комитету с учетом предложений государств
Содружества сформировать проект Повестки дня, согласовать его в рабочем порядке с
членами Совета и организовать подготовку материалов к заседанию.
*

*
*

Совершено в Москве 19 марта 2002 года в одном экземпляре на русском языке.
Подлинный
экземпляр
хранится
в
архиве
Исполнительного
комитета
Электроэнергетического Совета СНГ, который направит его заверенную копию каждому
государству – члену Электроэнергетического Совета СНГ.
Президент
Электроэнергетического Совета СНГ

А.Б. Чубайс

Председатель
Исполнительного комитета

В.А. Джангиров
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